
МДК.03.01. Вариативный модуль СПП. Опорный конспект по теме: 
"Учет факторов социализации в социальном воспитании" 

Объективные параметры социализации: этапы, факторы, 
агенты, средства, механизмы. 

Факторы социализации: мега-, макро-, мезо-, микро-. 
Связь мегафакторов социализации с сущностью социального 

воспитания раскрывают следующие идеи: 1) идея о всеобщем 
воскрешении; 2) идея о высшем назначении конечного преображения 
мира; 3) идея о многофокусном мышлении;4) идея о том, что человек 
может вместить в себя беспредельный ряд внутреннего душевного и 
духовного возрастания; 5) идея о соборности как приоритетном 
критерии отношения к сознанию; 6) идея о максимальной степени 
свободы как необходимом условии творчества;7) идея о 
необходимости развития стремления человека к постижению и 
освоению метаисторического метода познания. 

Макрофакторы социализации: страна (природно-климатические 
условия, комплекс достижений страны); этнос(особенности психики и 
поведения, связанные с этнической принадлежностью); общество 
(полоролевые ожидания и нормы, принадлежность к социальному 
слою и профессиональной группе); государство (социальная политика 
государства, включенность в государственную систему воспитания) 

Мезофакторы социализации: регион (социально-географические 
и социально-демографические особенности, перспективы развития 
региона); средства массовой коммуникации (телевизионные и 
сетевые предпочтения); субкультуры (принадлежность к формальным 
и неформальным субкультурам); тип поселения (принадлежность к 
сельскому поселению поселку, малому городу, городу, поселку; 
возможности территориальной и социальной мобильности) 

Микрофакторы социализации: соседство (наличие агентов 
социализации в среде соседства); группа сверстников (социальная 
роль в формальной и неформальной группах сверстников); 
воспитательные организации (характер организации, официальная и 
неформальная социальная роль в воспитательной организации); 
микросоциум (подсистемы микросоциума, характеристики 
микросоциума, наличие воспитательного пространства). 



Итоговый тест по теме:  
"Учет факторов социализации в социальном воспитании" 

№ ВОПРОС ОК и ПК «ДА» 
1. Я ЗНАЮ,КАКИЕ ТИПЫ ФАКТОРОВ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ВЫДЕЛЯЮТ 
ОК 3, 9; 
ПК 3.4 

 

2. Я ЗНАЮ СУЩНОСТЬ ИДЕЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ, 
РАСКРЫВАЮЩИХ СВЯЗЬ 
МЕГАФАКТОРОВ С СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОСПИТАНИЕМ 

ОК 3, 9; 
ПК 3.4, 
3.5 

 

3. Я МОГУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ 
МАКРОФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ   

ОК 1, 8; 
ПК 3.2, 
3.4. 

 

4. Я ЗНАЮ, ЧТО ОТНОСИТСЯ К 
МЕЗОФАКТОРАМ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОК 2, 4; 
ПК 3.2 

 

5. Я МОГУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ 
МИКРОФАКТОРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ   

ОК 1, 2; 
ПК 3.4 

 

МОЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ (ОК 5,6,7; ПК 3.6) 
№ ВОПРОС «ДА» 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 


